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Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая 

рыбка», с учетом парциальных программ:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

- «Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И. 

- «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в детском саду. В детском саду Программа 

реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

Срок реализации Программы 1 год. С учетом жизненной ситуации ребенка сроки освоения образовательной Программы могут 

быть сокращены. Содержание образовательной Программы адаптируется под особенности ребенка в индивидуальных формах работы, 

при активном участии родителей (лиц их заменяющих). 

Группы общеразвивающей направленности работают с 7.15 до 17.45 в режиме пятидневной учебной недели, суббота, воскресенье 

– выходные дни. Группы функционируют в режиме сокращенного дня (9,5-10,5 часового пребывания детей). Обучение и воспитание в 

группе ведется на русском языке.  

Цель Программы: создание социокультурной среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности с учетом индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста; расширение прав и возможностей ребенка, в развитии его способностей, его 

человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, 

позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



12 
 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, 

благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. Развитие детей, 

приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого ребенка и с опорой 

на законы возраста;  

 развитие детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая 

в Детском саду сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

 оказание поддержки всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, 

материалам и образовательной среде группы; 

 создание условий для вовлечения семьи в образовательный процесс в Детском саду, уважая и поддерживая все формы 

участия семей и местного сообщества в образовании детей; 

 формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения; 

 воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям); 

 формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по 

мере своих сил, богатство природы;  

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка дошкольного возраста при переходе из семьи в детский сад; 

Принципы и подходы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией; 

 учет возможности освоения ребенком образовательной Программы на разных этапах ее реализации; 

 раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создание субъектного опыта его жизнедеятельности, 

благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов; 

 приобщение ребенка к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого 

ребенка и с опорой на законы возраста;  

 применение дополнительных методов, обеспечивающих детям со специальными потребностями условия полноценного 

обучения и развития. 

С целью реализации принципов Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



14 
 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении 

им новых знаний; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-

пространственная среда и др.); 

 сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности 

(производящей субъективно новый продукт), т. е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 

 вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также 

предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной Программе.  

Современная социокультурная ситуация развития ребенка:  

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр и игрушек)  агрессивность доступной для ребенка информации.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью  разносность и 

иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям  формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология познания мира  овладение ребенком комплексным 
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инструментарием познания мира 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации 

 отбор содержания дошкольного образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов  негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое  возрастание роли инклюзивного образования  влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и планируемые образовательные результаты. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПЕРИОД ТЕМА 

03.09 – 21.09 2018 г. Осень. Краски осени. Природа. 

22.09 – 12.10 2018 г. Огородная сказка. 

13.10 – 26.10 2018 г. Животный мир. Кто как готовится к зиме. 

27.10 – 09.11 2018 г. Я – человек. Моя семья.  

10.11 – 23.11 2018 г. Мой дом. Мой город. Моя страна. Моя планета. 

24.11 – 07.12 2018 г. Народная культура и традиции. Народная игрушка. 

08.12 – 21.12 2018 г. Здравствуй, зимушка-зима. Город мастеров. 
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22.12 – 31.12 2018 г. Новогодний калейдоскоп. 

01.01 – 11.01 2019 г. Каникулы. 

12.01 – 01.02 2019 г. В гостях у сказки. 

02.02 – 08.02 2019 г. Учимся общаться. Этикет.  

09.02 – 23.02 2019 г. Наши защитники. 

24.02 – 08.03 2019 г. Международный женский день. 

09.03. - 22.03. 2019 г. Природа Уральского региона (растительный и животный мир). 

23.03 - 29.03 2019 г.  Мое настроение. Мои эмоции. 

30.03 - 05.04 2019 г. День смеха. Цирк. Театр. 

06.04 – 12.04 2019 г. Маленькие исследователи. Неделя детского экспериментирования. 

13.04 – 19.04 2019 г. Волшебница вода. 

20.04- 26.04 2019 г. Мир природы.  

27.04 - 30.04 2019 г. Праздник весны и труда. 

01.05 - 04.05 2019 г. Каникулы. 

05.05 - 11.05 2019 г. День Победы. 

12.05 - 24.05 2019 г. Азбука безопасности. 

25.05 – 31.05 2019 г. Маленькие  путешественники. 

01.06 – 31.08 2019 г. В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 
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Расписание НОД на 2018-2019 год 

 

группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 10 

младшая 

 9.00-9.15  9.30-9.45  

№ 11 

младшая 

 11.00 -11.15  9.45-10.00  

№ 7 

средняя 

 9.30-9.50  9.00-9.20  

№ 9 

средняя 

  9.00-9.20  9.00-9.20 

№ 1 

старшая 

9.35-9.55   10.10-10.30  

№ 12 

старшая 

9.00-9.25    9.35-10.00 

№ 6 

подготовительная 

 10.20-10.50   10.10-10.40 

№ 8 

подготовительная 

10.10 - 10.40    12.10-12.40 

№ 2 

раннего возраста 

9.10-9.18 

( в группе) 

   15.55-16.03 

( в группе) 

№ 3 

раннего возраста  

 8.50-9.00 

(в группе) 

15.55-16.05 

(в группе) 

  

 

Учебный план на 2018-2019 год  

 

Образовательная 

область/Направление 

развития 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

НН НН НН НН НН НН 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 

развитие 

2 2 2 2 2 2 

 


